
Еа диссертационryю работу Гумбатовой Юлии Николаевны

<<Субъеrсгивное право подрядчика на удержапие результата

строительЕых рабоъ>о представленЕую на сопскаЕпе ученой степенп

кандидата юридических наук по специальнсстп 12.00.03

<<Гражданское шраво; предпринимательское право; семейпое право;

междJrнародное частное право>>

Гумбатова Юrrия Николаевна в 2aI2

Федералъное государственное бюджетное

году с отJIичием окончила

образовательЕое )л{реждение

высшего образования dосудАрствЕнныи УНИВЕРСИТЕТ

УТIРАВШНИr[) (ГУУ) по специrtльности

Также Гумбатова

<<ЮриспруденцияD, имеет

квалификацию <Юрист>. Ю.Н. окончила аспиранryру

Федералъного государственного бюджетного образовательного )чреждения

высшего образования <<Российская государственная академия

интеллекryалъной собственности) (ФГБОУ ВО РГАИС) по сrrециальности

12.00.03 <<Гражданское право; предприЕимательское право; семейное право;

международное частное право), успешно сдала кандидатские экзамены.

.Щиссертация Гумбатовой Юлии Николаевны <<Субъективное право

rrодрялика на удержание результата строительных рабоо> явJuIется

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на

акryаJьЕую тему, которая содержит наушо обоснованные выводы и

предложения, отвечающие требованию научной новизны и обладающие

теоретической и практической значимостью.

Акryальность темы исследования закJIючается в том, что институт

гражданскомудержания резулътата строительных работ закреплен в



законодателъстве уже более двадщати лет, но на пракмке механизм

удержания явJuIется сложно реzrлизуемым. Зачасryю удержание резулътата

строитеJьных работ может явиться едиЕственным реаJIьным способом

заrциты нарушеЕных прав подрядчика, в случае невыполнения своих

обязательств з€жzlзчиксм. Однако, вот уже более чем за двадцатилетнюю

практику существования нормы, зч}крепJL[ющей право удержания результата

строителъных работ за подрядчиком, мы не имеем еще ни одЕого судебного

решения, вынесенного в пользу подрядчика.

удержаЕиJI результата строительных работ

корректировок.

Следователъно, инстиryт

требует существенных

Именно выявлению неработающих элементов механизма удержания

результата строительных работ и предложений по совершенствованию

гражданского законодательства в этой сфере посвящена работа Ю.Н.

Гумбатовой.

В результате диссертантом проведен комrrлексный анапиз проблем, с

которыми подрядчик ст€lJIкивается на практике шри IIоIIытке ре€шизовать свое

право на удержание, на базе которого автором сформулированы

теоретические положения и практические рекомендации, сгrособствующие

совершенствованию теоретической осЕовы субъективного rrрава подрядчика

на удержание результата сц)оителъных работ и, соответственно, ре€uIизации

шодрядчиком своего субъективного права Еа практике.

Основные положения диссертации н€lшли свое отражение в четырех

цаучных статьях общим объемом два печатных листа, опубликованных в

изданIlf,х, рецензируемых Министерством образования и Еауки Российской

Федерации.

С учетом изложеЕного, необходимо констатировать, что

диссертационнЕlя работа Гумбатовой Юлии FIиколаевны <<Субъективное

право подрядчика на удержаЕие результата строительных работ>> полностью

отвечает требованиям, предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а ее

автор засJryживает присуждения ученой стеtIени кандидата юридических
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Еаук шо специЕlJIьности 12.00.03 <<Гражланское право; lrредrrринимательское

право; семейное право; международное частное право>. Указанная работа

рекомендуется к защите в диссертационном совете Д401.001.02.
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